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1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования «Открытое первенство г. Кронштадта по боксу, посвященное Дню
прорыва блокады» проводятся в соответствии с Планом официальных физкультурных
мероприятий Кронштадтского района на 2018 год.
Соревнование проводится с целью:
- повышения спортивного мастерства боксеров;
- популяризация бокса в городе Кронштадте;
- определение сильнейших спортсменов;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Проведение соревнований осуществляет Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская школа Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - ДЮСШ).
Администрация Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга осуществляет
контроль за организацией и проведением соревнований.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
(СК):
Главный судья соревнований - Гуменников П.;
Главный секретарь - Самарский Г.
Помощник главного судьи - Рыбачева Л.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353.
Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на
Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Межрайонный
врачебно-физкультурный диспансер №1», согласно договора № 1 от 12.01.2015.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 19-21 января 2018 года по адресу:
г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.7.
Мандатная комиссия и взвешивание: 19 января с 9.00 до 11.00 по адресу:
г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.7.
Начало соревнований: 19 января - 16.00; 20 января. - 12.00; 21января -12.00
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются команды спортивных клубов, ДЮСШ, и
других спортивных организаций России.
В соревнованиях принимают участие:
юноши:
2006-2007 г.р.- весовая категория 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 кг;
2004-2005 г.р.- весовая категория 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 63 кг;
2002-2003 г.р.- весовая категория 50, 60, 66, 75, 80 кг;

юниоры:
2000-2001 г.р.- весовая категория 81; 91 кг
девушки:
2003-2004 г.р.- весовая категория 44, 48 кг;
взрослые:
1999 -1977 г.р. - весовая категория 75 кг; 91+ кг
Состав команды: не более 6 участников, судья и тренер-представитель.
В мандатную комиссию представляются документы согласно «Правил вида
спорта БОКС»: заявка с визами врача, свидетельство о рождении, паспорт боксера,
страховой полис.
6.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями, кубками, памятными
сувенирами.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств бюджета Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Расходы, связанные с обеспечением проезда к месту проведения
соревнований, питания, размещения, страхования участников, несут
командирующие организации.
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, подаются по тел./факсу:
439-01-29; м. т. 8-911-144-67-32 (Рыбачева Лариса Анвербековна),
email: krondusch@yandex.ru до «16 » января 2018 года
Заявки, заверенные врачом, предоставляются в мандатную комиссию перед
взвешиванием. Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки,
Приложение 1.).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение 1.

Образец заявки:
ЗАЯВКА
на участие в
(полное наименование соревнований)
от
(наименование организации)
№
п/п

Ф.И.О.

год
рождения

спортивный
разряд

весовая
категория

спортивная
организация,
город

Ф.И.0
тренера

дата и
виза
врача

1
2
3
4
5
6
Все боксеры прошли надлежащую подготовку, соответствуют весовым
категориям и готовы к данным соревнованиям.
Боксеры, в количестве
(
) человек, прошли медицинский
осмотр в полном объеме медицинской карты (ф 227).
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/
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/
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/
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